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Информация о тестировании

Название теста: Профвозможности_ОЗ (версия 2)

Дата тестирования: 05.06.2020 (Пт), 21:10:18 (+0300)

Продолжительность: 00:05:05

Номер результата: 02634289

Информация о респонденте

Имя респондента: Иванова

Возраст респондента: 15 лет

Пол респондента: женский

Результаты тестирования

Рекомендованные группы направлений

 Название идеального профиля Коэф-т
сходства

1. Управление в
технических
системах

Метролог, специалист по техническому
контролю качества продукции, инженер по
качеству, специалист по инновациям, инженер
по стандартизации и сертификации

Матем (п),
рус.яз, физ, хим,
ИКТ, ин.яз

0.68

2.

Машиностроение
Инженер-механик, инженер-конструктор,
инженер-технолог машиностроительного
производства, инженер-проектировщик деталей
и узлов, специалист по прикладной механике

Матем (п),
рус.яз, физ, хим,
ИКТ, ин.яз

0.68
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3.

Экономика и
управление

Бухгалтер, специалист по налогообложению,
специалист страхового дела, логист, менеджер
по продажам, специалист банковского дела,
аудитор, менеджер по персоналу, специалист в
области государственного и муниципального
управления, таможенник, финансовый аналитик,
финансовый консультант, экономист, менеджер
по ВЭД, бизнес-аналитик, специалист по
экономической безопасности, проектный
менеджер, предприниматель, консультант по
антикризисному управлению, оценщик
интеллектуальной собственности

Матем (п), общ
(п), рус.яз, ист,
гео, ИКТ, ин.яз,
доп.испытание

0.56

4. Техника и
технологии
строительства

Инженер-проектировщик (по областям),
инженер-конструктор

Матем (п),
рус.яз, физ, хим,
ИКТ, ин.яз

0.56

5.

Компьютерные и
информационные
науки

Программист-разработчик, системный
аналитик, аналитик-программист, разработчик
приложений, математик-программист,
администратор информационных систем,
архитектор программного
обеспечения/системный архитектор,
проектировщик интерфейсов

Матем (п),
рус.яз, физ, хим,
ИКТ, ин.яз

0.56

6.

Информатика и
вычислительная
техника

Сетевой и системный администратор,
администратор баз данных, программист,
специалист по тестированию в области
информационных технологий, специалист по
информационным системам, специалист по
информационным ресурсам, специалист по
прикладной информатике, инженер-
конструктор программного обеспечения, SEO-
специалист, сервисный инженер, цифровой
лингвист

Матем (п),
рус.яз, физ, хим,
ИКТ, ин.яз

0.56

7. Политические
науки и
регионоведение

Дипломат, специалист по международным
отношениям, регионовед, политолог,
политтехнолог, геополитик

Общ (п), ист (п),
рус.яз, ин.яз, гео

0.55

Описание результатов

ВАШИ ЯРКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СКЛОННОСТИ

В данных шкалах описываются Ваши интересы в разных областях - насколько каждая из
представленных сфер привлекает Вас. Описания упорядочены от наиболее интересных к наименее
интересным для Вас сферам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА (высокий интерес)
Тест показал высокий уровень склонности к работе с техническими устройствами (ремонт,
сборка/разборка, техническая смекалка, интерес разбираться в разных технических
новинках и устройствах). Скорее всего, подобная работа Вас очень заинтересовала бы.
Это может быть склонность что-то делать своими руками, мастерить (вытачивать на
станке, выпиливать лобзиком, выжигать), ремонтировать или использовать технические
устройства (машины, бытовую технику, компьютеры), управлять транспортными
средствами (автомобиль, автопогрузчик, автобус); работать в производственной сфере, в
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строительстве. Это также может быть склонность к работе, связанной с обработкой и
использованием металлов, монтажом различных конструкций и приборов, электронных
схем.
Обратите внимание, что технические специальности могут потребовать развитого
пространственного мышления, технической осведомленности, ловкости, точности и
скоординированности движений.

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ (высокий интерес)
Тест показал высокий уровень склонности к работе, связанной с управлением и
организацией работы других людей. Скорее всего, в настоящий момент это направление
Вас очень интересует.
Склонность к управлению - это стремление открыть свое дело или руководить каким-либо
процессом (производство, торговля и т.д.), склонность изучать и анализировать бизнес-
показатели, вести деловые переговоры, заключать сделки, управлять людьми, принимать
важные и ответственные решения. Возможно, стремление быть лидером, вести за собой.
Сюда же относится и склонность к предпринимательству, бизнесу.
Однако стоит помнить, что эта работа предполагает умение быстро реагировать на
события, происходящие вокруг, высокую эрудированность, стрессоустойчивость, хорошие
аналитические способности, а также предполагают постоянное саморазвитие и
совершенствование.

ИНФОРМАЦИЯ (высокий интерес)
Тест показал высокий уровень склонности к работе с информацией и символами. Скорее
всего, это направление очень привлекательно для Вас.
Склонность к работе с информацией - это склонность к работе с документами, текстами,
данными, числами, склонность к аналитической работе, к упорядочиванию информации и
данных, применению алгоритмов. Это склонность создавать или оформлять документы,
анализировать тексты или цифровые данные, изучать иностранные языки, основы
программирования, использовать графики, таблицы, схемы, распознавать чертежи и
карты, работать с кодами и шифрами.
При этом стоит помнить, что работа с информацией предполагает усидчивость,
внимательность и умение логически мыслить.

ОБЩЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (средний интерес) Тест показал средний уровень
склонности к работе, связанной с активным общением и взаимодействием с другими
людьми. Вероятно, Вам нравится общаться, однако говорить о профессиональной
деятельности в этой сфере пока рано. Склонность к общению и взаимодействию с
другими людьми - это интерес выступать перед аудиторией, заниматься обучением и
воспитанием, продавать товары или услуги, организовывать мероприятия, работать на
телефоне, работать в большом коллективе. Вероятно, в ряде ситуаций Вам интересно
интенсивное общение и взаимодействие с другими людьми в сфере каких-то дел. Однако
время от времени это может Вас утомлять. В связи с этим рекомендуем Вам обратить
внимание на те виды деятельности, в которых регулярное общение не является основной
должностной обязанностью. Сама же сфера предполагает коммуникабельность,
выдержку и стрессоустойчивость, внимательность и дружелюбие по отношению к другим
людям.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО (пониженный интерес)
Тест показал пониженный уровень склонности к работе в сфере художественного
творчества. Вероятно, Вас это в меньшей степени привлекает.
В данном случае речь идет о склонности к творчеству и самовыражению, изучению
искусства (выступать на сцене, декламировать стихи, петь, танцевать, делать доклады на
тему искусства, участвовать в организации творческих мероприятий (спектаклей, шоу,
игр), рисовать, писать книги, сочинять и исполнять музыкальные произведения,
мастерить творческие поделки, фотографировать).

СЕРВИС И ПОМОЩЬ (пониженный интерес)
Тест показал пониженный уровень склонности к работе в социальных сферах. Вероятно,
в настоящее время Вас это в меньшей степени привлекает.
В данном случае речь идет о склонности оказывать помощь людям, делать что-то
полезное для других людей или общества в целом, проявлять заботу, делая жизнь других
людей приятнее и интереснее, а также стремление заниматься обслуживанием и
оказанием услуг клиентам (туризм, ресторанный и гостиничный бизнес, социальная
работа и т.д.).

ПРИРОДА (пониженный интерес)
Тест показал пониженный уровень склонности к работе естественнонаучного типа
(природные объекты и явления). Скорее всего, Вас это в меньшей степени привлекает в
настоящий момент.
В данном случае понимается склонность к работе с объектами природы: животные,
растения, луга, поля, озера, моря, свежий воздух. Это может быть стремление ухаживать
за растениями или животными, заниматься профилактикой и лечением различных
заболеваний, а также дрессировать зверей, составлять букеты, создавать парки, сады,
изучать животных, растения, почвы, воды, строение человека. Спектр направлений очень
широк. В сочетании с другими шкалами сюда же может относиться и медицина, и
психология, и производство, и природопользование, и экология, и землеустройство, и
ландшафтное строительство, а также изучение природы (зоология, биология, генетика,
антропология и т.д.).

ВАШИ ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

В данных шкалах описываются особенности Вашего темперамента.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ (высокая выраженность) Вас можно назвать
человеком уравновешенным, уверенным в себе и своих действиях. Вы умеете, не унывая,
переносить трудности, контролировать свои эмоции, сохранять спокойствие и принимать
взвешенные решения в критических ситуациях. Вы способны длительно сохранять
продуктивность в напряженных условиях, упорно стоять на своем в конфликтных
ситуациях. Все эти качества важны для работы, связанной с некоторыми рисками:
например, нагрузкой на эмоциональную сферу, высокой ответственностью за результаты
труда. Кроме того, эмоциональная стабильность необходима в деятельности, связанной с
работой с людьми, а также там, где необходимо длительное сосредоточение и
концентрация на монотонной, однообразной работе. Но все же, чтобы отношения с
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людьми приносили больше удовлетворения, а уравновешенность не превращалась в
черствость, рекомендуем Вам обратить внимание на развитие чуткости к другим людям.

ЭКСТРАВЕРСИЯ (повышенная выраженность)
Вас можно назвать человеком достаточно активным, решительным, инициативным,
обожающим перемены и все новое. Вы любите взаимодействовать с людьми, заводить
новых друзей, стремитесь к новым впечатлениям и получаете удовольствие от смены
обстановки. Вам можно порекомендовать виды деятельности, связанные с частой сменой
различных задач, контактов с другими людьми. Однако иногда Ваша активность может
приводить к поверхностности, несерьезности в отношении к делу. Вам бывает трудно
долгое время сидеть на одном месте или заниматься монотонным однообразным делом в
одиночестве: нетерпеливость и скука могут приводить к тому, что Вы можете начать
допускать ошибки.
При решении сложных и важных вопросов попробуйте прибегнуть к помощи Ваших
друзей и близких: они помогут Вам посмотреть на проблему под разным углом, и в
компании любая задача покажется Вам легче.


